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1. Пояснительная записка 
 

«Коррекционо-развивающая программа для детей с нарушением 

нормального темпа психического развития (ЗПР)» составлена на основе и в 

соответствии с : 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 02 марта 2016 года № 46-ФЗ); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2014 года №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 адаптированной основной образовательной программой начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной 

общеобразовательной школы № 21 муниципального образования город-

курорт Геленджик (далее АООП НОО детей с ЗПР МБОУ ООШ № 21). 
 

Одной из приоритетных задач российского образования в настоящее 

время является обеспечение государственных гарантий – доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования для всех 

категорий граждан, в том числе, и с особыми образовательными 

потребностями.  

С каждым годом увеличивается число детей с особыми 

образовательными потребностями. Одной из наиболее распространённых 

проблем в развитии, порождающих эти потребности, является задержка 

психического развития (ЗПР). 

Коррекционно-развивающее обучение в условиях 

общеобразовательных учреждений является педагогической системой, 

обеспечивающей индивидуализацию обучения детей с трудностями в 

обучении и реализующей принципы комплексного подхода к целям, задачам 

и содержанию образования, единства диагностики и коррекции недостатков 

развития, развивающего обучения (развитию общих способностей к учению 

на основе личностно-ориентированного подхода). 

Данная рабочая программа разработана для обучающейся Орлова 

Вадима Руслановича. По заключению городского ПМПК было выявлено: 

нарушение темпа психического развития. Ребёнку по рекомендациям врачей 

назначено индивидуальное обучение на дому.  

Данная программа составлена с учетом возрастных и специфических 

особенностей ребенка, содержит использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную 

деятельность более привлекательной и значимой для ребенка. 

Содержание программы определено с учётом дидактических 

принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от 



простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость 

материала. 

Содержание индивидуальных занятий направлено на развитие и 

коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков.  

Цель программы: формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего 

развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности детей 

с задержкой психического развития.  

Задачи: 

 пробудить познавательную и творческую активность ребенка;  

 развивать непроизвольные внимание и память, различные виды 

восприятия; 

 развитие речи; 

 совершенствовать моторные функции;  

 формировать навыки произвольного поведения.  

Принципы построения программы. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. 

2. Единство диагностики и коррекции. 

3. Учёт возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. 

4. Комплексность методов психологического воздействия. 

5. Возрастание сложности. 

6. Учет объема и степени разнообразия материала. 

Программа рассчитана на 1 год обучения:  

Общий объём учебного времени составляет 66 часов. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности в классах 

реализующих ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ МБОУ ООШ № 21 курс 

«Коррекционно-развивающая программа для детей с нарушением 

нормального темпа психического развития (ЗПР)» изучается в 1 классе по 2 

часа в неделю и реализуется во внеурочное время, формат занятий: 

еженедельные по 30-40 мин. 

 

2. Результаты освоения программы 
 

Личностными результатами изучения коррекционно-развивающей 

программы для детей с задержкой психического развития являются: 

 умение оценивать как свои, так и чужие поступки («хорошо» - 

«плохо»); 

 умение видеть свои сильные и слабые стороны; 

 формирование адекватной позитивной осознанной самооценки и 

самопринятия; 

 развитие доброжелательности, доверия и  внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 



 развитие эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной 

отзывчивости на основе развития способности к восприятию чувств других 

людей и экспрессии эмоций; 

 формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, 

нетерпимости и умения противодействовать  действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Метапредметными результатами изучения коррекционно-

развивающей программы для детей с задержкой психического развития 

являются: 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 развитие речи, овладение техникой речи; 

 развитие различных видов мышления, памяти, внимания; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

Предметные результаты: 

 иметь представление о здоровом образе жизни, о таких понятиях, 

как: режим дня, здоровое питание, личная гигиена; 

 уметь анализировать и управлять своей познавательной 

деятельностью; 

 уметь выполнять действия по образцу, содержащему необходимый 

способ действия; 

 уметь осуществлять  способ  действия по прямому указанию на его 

название (назначение) 

 

В результате коррекционно-развивающей работы ребенок должен знать: 

 социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками; 

 времена года, части суток, дни недели в их последовательности; 

 свою биографию: имя, фамилию, возраст, домашний адрес. 

 названия деревьев, цветов, птиц, животных; 

 явления природы; 

 цифры, знаки («+», «-») 

 названия основных профессий людей. Объяснять, чем характерны эти 

профессии, какую приносят пользу людям 

уметь: 

 целенаправленно выполнять действия педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных 

признаков (форма, величина, цвет); 

 классифицировать фигуры по одному признаку; 

 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 



 распознавать основные эмоции; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку; 

 составлять предмет из частей. 

 

3. Содержание программы 

 

1. Развитие мелкой моторики (18 ч.) 

Тема 1 Чудо лепка» – знакомит детей с пластичными материалами, с 

различными способами и приёмами работы с ними. Дети с ЗПР закрепляют 

умение действовать со стекой. Продолжается работа по формированию 

умения воспринимать красоту пластичной формы предметов, соотношение 

их частей. Работая с пластичными материалами (глиной, пластилином, 

фольгой, солёным, бумажным и опилочным тестом) дети используют 

различные приёмы: скатывание, раскатывание, сплющивание, вдавливание, 

оттягивание, прищипывание и т.д. При этом у них развивается мелкая 

моторика, гибкость кончиков пальцев. Для раскрашивания и росписи изделий 

дети используют краски: акварель, гуашь, акрил, темперу. 

Тема 2 «Бумажная фантазия» – предоставляет широкие возможности 

для развития мелкой моторики через разнообразные действия с бумагой в 

процессе аппликации. Дети с ЗПР знакомятся с разными техниками работы с 

бумагой: сминание, скатывание, разрывание, скручивание, сгибание, 

разрезание. Работа по этому разделу развивает умение выделять целое и его 

части, детали, их пространственное расположение. 

Тема 3 «Магия красок» – направлен на формирование у детей с ЗПР 

устойчивого интереса к изобразительной деятельности. Он способствует 

обогащению сенсорного опыта и развитию мелкой моторики. Дети 

знакомятся с доступными нетрадиционными изобразительными 

технологиями, с необычными орудиями и средствами рисования (рука, 

палец, печатки из овощей, поролона и т.д.), а так же с декоративной 

росписью. На занятиях продолжается работа с детьми по развитию чувства 

формы, цвета, пропорции и художественного вкуса. 

2. Сенсорное восприятие (18 ч.) 

Кинестетическое и кинетическое развитие. Восприятие формы, 

величины, цвета; конструирование предметов. Восприятие особых свойств 

предметов. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. Развитие 

слухового восприятия и слуховой памяти. Восприятие пространства. 

Восприятие времени.  

Лексические темы: «Наш сад и огород», «Осень и её признаки. Осенняя 

одежда, обувь, головные уборы»,  «Игрушки и игры», «Зима и ее признаки. 

Зимняя одежда, обувь и головные уборы. Новый год», «Части тела и их 

функции», «Устройство дома, комнаты», «Дикие и домашние животные и их 

детеныши», «Весна и ее признаки. Весенняя одежда, обувь, головные 

уборы», «Деревья, кустарники, цветы» и т.д. 

Развитие способности узнавать предметы обихода и игрушки по 

инструкции взрослого, и показу. Умения выделять в ряду разнородных. 



Мониторинг развития внимания. Развитие зрительного внимания и 

зрительной памяти. Умение соотносить предмет и его изображение, узнавать 

на картинке. Умение различать объекты по недифференцированному 

признаку величины («большой-маленький»). Мониторинг развития памяти. 

Развитие внимания и памяти. Умение прослеживать за движением и 

перемещением по отношению к другим объектам. Умения выполнять 

инструкцию «дай такую же», побуждая к практическому примериванию, 

сличению. Умение воспринимать предметы, дифференцировать «один-

много». Умение собирать разрезные картинки. Различение и выделение 

основных цветов (красный, желтый, синий и т.д.). Изучение предметных 

показателей: времен года, дней недели. Последовательность событий: 

«раньше-позже».  

3. Формирование предметной деятельности (8 ч.) 

Развитие зрительно-двигательной координации, умения производить 

действия хватания, ощупывания, перемещения предметов. Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, низ, верх, правая (левая) сторона). 

Умение совмещать фигуру с прорезью, действовать последовательно, 

целенаправленно, упражнять в согласовании движений обеих рук. Развитие 

тактильного гнозиса, умение ощупывать предмет, обводить пальцем его 

контур. Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. Упражнения в узнавании предметов на ощупь, 

разных по величине. Совершенствование зрительно-моторной координации, 

закрепление навыков обследования предметов: умение рисовать пальчиком 

на столе и в воздухе предлагаемые фигуры; развитие конструктивного 

праксиса: воспроизведение построек по подражанию и образцу. Закрепление 

навыков конструирования. 

4. Формирование коммуникативных навыков (16 ч.) 

Установление эмоционального контакта, побуждение к визуальному 

контакту, формирование умения слушать педагога, выполнять простую 

инструкцию. Определение уровня самооценки. Развитие умения обращать 

внимание и реагировать на мимику, жесты взрослого. Формирование образа 

собственного «Я». Умение подражать выразительным движениям в мимике. 

«Кто такой агрессивный человек?»,  «Учимся правильно выражать обиду и 

гнев», «Избавляемся от гнева правильно», «Правила безопасного общения»,  

«Как реагировать на грубость?», «Что делать, когда дразнят?», «Вежливые 

слова – помощники в дружбе», «Как правильно играть?», «Учимся 

сотрудничать», «Как правильно привлечь к себе внимание?», «Кто такой 

настоящий друг?», «Давайте жить дружно».  

5. Развитие речи (4 ч.)  

Роль речи в жизни человека. Умение понимать и соотносить слово с 

предметом. Умение вслушиваться в речь взрослого. Упражнения на 

проговаривание простых скороговорок. Мониторинг развития ребенка 

(итоговый тест). 

 

 



 

Основные методы, формы, приемы, средства обучения. 

Методы для работы на коррекционно-развивающих занятиях 

подобраны с учетом возрастных особенностей младших школьников, а также 

психологических особенностей данной категории «особых» детей. 

Тематическое содержание данной рабочей программы расширяет и 

обогащает представления  детей о предметном и природном окружении, 

явлениях окружающей среды с помощью наглядно-словесно-практических 

методов обучения, Среди них - элементы сказкотерапии и арт-терапии, 

ролевое проигрывание ситуации, беседа, упражнения на самопознание, 

релаксационные тех а так же: 

- метода пассивного стимулирования; 

- метода активного стимулирования; 

- метода сопряженных действий; 

- метода последовательности; 

- метода систематичности; 

- метода повтора; 

- метода побуждения.  

Особенности образовательного процесса включают различные 

формы занятий:    

- упражнения рефлекторного характера; 

- пальчиковую гимнастику; 

- игры на развитие тактильной чувствительности; 

- пальчиковые игры.  

 

Форма контроля диагностическое обследование. 

Диагностика проводится два раза в год – первая неделя сентября, а 

также четвертая неделя мая индивидуально с каждым ребёнком, 

используются диагностические методики для определения уровня развития 

мелкой моторики и координации рук: «Домики» Н.И. Гуткиной, «Дорожки» 

Л.А. Венгера, «Узоры» и «Линии», «Стежки», «Фигуры» В. Мытацина. 

Уровень сформированности навыков и умений рисования, лепки и 

аппликации определяется на специально разработанных занятиях 

(Приложение 1). 

 

 

 

http://50ds.ru/go/d.htm#617581/pril1.doc


4. Учебно-тематический план 
 

№ 

п/п Наименование разделов, 

блоков, тем 
Всего, часов 

Количество часов 

Характеристика деятельности обучающихся Аудиторные Внеаудитор

ные 

1. Развитие мелкой моторики 18 14 4  

1. Чудо лепка.  6 6 0 

Мониторинг моторики кистей рук, мелкой моторики.  Виды 

хватательных движений. Совершенствование хватательных 

движений, захват. Развитие точности движения рук, 

глазомера, согласованности, зрительной координации. 

Умение правильно захватывать карандаш. Захват щепотью. 

Продевание гибкого шнура в отверстие, застегивание, 

расстегивание. Умение изображать точки заданной яркости, 

располагать вертикальные и горизонтальные линии, линии в 

разных направлениях. Выполнение действий с предметами, 

ориентируясь на словесную инструкцию. Изображение 

ломанных, волнистых, дугообразных линий. Закрашивание. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной 

бумаги. Выполнять движения пальцами по подражанию. 

Правильно держать карандаш, ручку. Ориентироваться в 

пространстве листа. Применять простейшие приемы лепки 

(раскатывание, расплющивание, скручивание по спирали). 

Пользоваться клеем, кисточкой, ножницами. Изготавливать 

простейшие изделия из бумаги, пластилина. Застегивать, 

расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. Завязывать и 

развязывать ленты, шнурки, узелки. 

2. «Бумажная фантазия» 6 6 0 

3. 

«Магия красок» 

6 2 4 

2. Сенсорное восприятие 20 10 10  

1. 
Кинестетическое и 

кинетическое развитие 
2 0 2 

Формирование ощущений от различных поз тела; 

вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра 

«Море волнуется». Движения и позы верхних и нижних 

конечностей (сенсорная тропа для ног, «акробаты», имитация 

ветра). Движения и позы головы по показу; вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений. 

Имитация движений (оркестр, повадки зверей). 

 



2. 

Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

6 4 2 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, треугольник). Выделение формы предмета; 

обозначение формы предмета словом. Группировка предметов и их 

изображений по форме (по показу: круглые, квадратные, 

прямоугольные, треугольные). Дидактическая игра «К каждой 

фигуре подбери предметы, похожие по форме». Работа с 

геометрическим конструктором (по показу: крупный, напольный 

«Лего»). Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» (3-4 

предмета). Различение предметов по величине (большой - 

маленький). Сравнение 2-х предметов по высоте и длине. 

Сравнение 2-х предметов по ширине и толщине. Моделирование 

геометрических фигур из составляющих частей по образцу. 

Знакомство с основными цветами (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Дидактическая игра «Назови цвет 

предмета». Различение и обозначение основных цветов. 

Дидактическая игра «Угадай, какого цвета». Конструирование 

объемных предметов из составных частей (3-4 детали). Составление 

целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном материале 

3. 

Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 4 2 2 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза 

(обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции 

педагога). Нахождение отличительных и общих признаков 2-х 

предметов. «Сравни предметы». Дидактическая игра «Какой детали 

не хватает» (у стола-ножки, у стула - спинки, у ведра - ручки). 

Дидактическая игра «Что изменилось (3-4 предмета). Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

4. 

Восприятие особых свойств 

предметов 

4 2 2 

Развитие осязания (контрастные температурные ощущения: 

холодный - горячий); обозначение словом. Вкусовые ощущения 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Дидактическая игра «Узнай 

по вкусу». Развития обоняния (приятный - неприятный запах). 

Дидактическая игра «Определи по запаху». Барические ощущения 

(восприятие чувства тяжести: тяжелый - легкий). Упражнения на 

сравнение различных предметов по тяжести.  

5. 
Развитие слухового восприятия 

и слуховой памяти 
4 2 2 

 

 
3.Формирование предметной 

деятельности 
8 4 4 

 

1. 

Развитие зрительно-

двигательной координации, 

умения производить действия 

хватания, ощупывания, 

8 4 4 

Развитие зрительно-двигательной координации, 

умения производить действия хватания, ощупывания, 

перемещения предметов. Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, низ, верх, правая (левая) сторона). 



перемещения предметов. Умение совмещать фигуру с прорезью, действовать 

последовательно, целенаправленно, упражнять в согласовании 

движений обеих рук. Развитие тактильного гнозиса, умение 

ощупывать предмет, обводить пальцем его контур. 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 

геометрических фигур. Упражнения в узнавании предметов на 

ощупь, разных по величине. Совершенствование зрительно-

моторной координации, закрепление навыков обследования 

предметов: умение рисовать пальчиком на столе и в воздухе 

предлагаемые фигуры; развитие конструктивного праксиса: 

воспроизведение построек по подражанию и образцу. 

Закрепление навыков конструирования. 

4. 
Формирование 

коммуникативных навыков  
16  10 6 

 

5. Развитие речи  4 2 2 

Роль речи в жизни человека. Умение понимать и соотносить 

слово с предметом. Умение вслушиваться в речь взрослого. 

Упражнения на проговаривание простых скороговорок. 

Мониторинг развития ребенка (итоговый тест). 
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